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ABSTRACT: This article provides focuses on influence еffect of physical-geographical and environmental 
ecological factors on the appearance and the genesis of medieval urban settlements that were formed in the moun-
tainous regions of south-western Crimea and the southern coast of the peninsula.

для крымского наго рья и южнобережья справедливо замечание М. эймара о природе сре-
диземноморского города: «любая община в тысячу человек... может дать, здесь, жизнь городу, 
в любом другом месте такое поселение, будь в нем даже вдвое больше жителей, осталось бы де-
ревней».

с рубежа раннего и развитого средневековья го родские поселения составляли важную часть 
культур ного ландшафта горной части крыма и южного берега полуострова, сложившегося в ре-
зультате взаимовоздействия хозяй ственных коллективов на освоенной ими территории. появле-
ние элементов урбаниза ции — одна из особенностей развитых антропогеоценозов, активно воз-
действующих на природную среду и ландшафт. преодоление стихийности, внесение эле ментов 
рационального расчета в градостроительстве представляется важным показателем общественно-
го развития, вместе с тем на местоположение и облик городских поселений объективно влияют 
и естественные факторы. 

процесс формирования средневековых городских поселений таврики отличался сложностью 
и пережил три исторических этапа, карта городских поселений изменялась, отражая изменения 
в политической и этносоциальной картине региона. уже на раннем этапе градообразования — 
в х — конце XIII вв. сложились две группы малых го родских поселений — города-крепости рас-
положенные во внутренних районах нагорья и приморские центры. к первым относятся эски-
кермен, бакла, тепе-кермен ко вто рым — алустон (совр. алушта), горзувиты (совр. гурзуф), 
ламбат и партенит, джалита (совр. ялта) и возможно симболон — ямболи (совр. балаклава). 

структурообразующие элементы городских поселений предопределили их место положение 
в условиях местных природно-географичес ких реалий. городские поселения во внутренних райо-
нах нагорья в определенной мере сохранили военно — административные функции, унаследован-
ные от этапа их существования в качестве пограничных ранневизантийских крепостей в области 
расселения варваров-федератов, со временем приобретавших функции концентрации, переработ-
ки и дальнейшего продвижения местной продукции, для прибрежных поселений изначально были 
свойственны транзитно-торговые функции, сочетавшиеся с морскими промыслами. все это на-
шло свое свое отражение в расположении городских поселений по отношению к путям сообще-
ний, пунктам, пригодным для рациональ ней организации обороны, или соответствующим участ-
кам побережья, гаваням и якорным стоянкам.
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для рассматриваемого региона характерна опреде ленная специфика ландшафтов. в то же 
время здесь в полной мере проявляются факторы, характерные для средиземноморья в целом, — 
сложность рельефа, ограниченность площадей земли, пригодных к обработке, неограни ченные 
природные запасы камня и глины, при отно сительном дефиците строевого леса, сезонный недоста-
ток пресной воды и многообразие климатических зон на ограниченной территории прямо влияют 
на сумму признаков, определяющих внешний облик поселе ний: плотную, подчиненную рельефу, 
застройку, раз витие жилого массива скорее в высотном, чем в гори зонтальном пространстве, осо-
бенности оборонного зодчества, организацию водоснабжения и элементов коммунального благо-
устройства. геологическое строение внутренней гряды крымских гор обусловило ме стный вари-
ант феномена скальной архитектуры.

отметим, что физико-географические и экологи ческие факторы непосредственно воздей-
ствуют толь ко на формирование внешнего облика поселения. по своей социальной структуре по-
селение, обладающее комплексом внешних признаков малого города, мо жет оставаться местом 
проживания слабо социально дифференцированной земледельческой общины (при меры памят-
ников такого рода известны для юго-западного кры ма х-хII вв.), не имеющего предпосылок 
к транс формации в собственно городское поселение. в средиземноморском регионе такая форма 
поселе ний весьма устойчива и известна с эпохи бронзы до нового времени. впрочем, факторы 
естественного порядка опосредованно влияют и на социальную структуру поселения, в значитель-
ной мере воздей ствуя на хозяйственно-экономический уклад. в качестве важного фактора следует 
отметить и демографические характери стики региона, на протяжении всего периода средневеко-
вья остававшегося территорией «конфликта и контакта», отличавшегося полиэтничностью, высо-
кой динамикой и напряженностью этноисторических взаимодействий.


